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гневые контакты стали
скоротечны, позиционные
бои редки, а условия веде�
ния боевых действий ча�

сто осложнены необходимостью во�
евать в техногенной среде, насыщен�
ной постройками и техникой самого
невероятного назначения.Если не
принимать во внимание «не наши»
методы «выжженной земли», где ос�
новным средством достижения це�
лей является грамотное применение
ковровых бомбардировок, то при
всём многообразии средств огневой
поддержки, главную роль в совре�
менном бою играет солдат с личным
стрелковым оружием и средствами
ближнего боя, способный быстро пе�
ремещаться, надёжно защищённый 
и умеющий эффективно поражать
указанные или выбранные самостоя�
тельно цели. Для этого военнослу�
жащий должен уметь не просто стре�
лять, а стрелять быстро и точно из
самых различных положений. А ведь
именно такие навыки развивает 
у стрелка практическая стрельба!
Быстрый и точный выстрел – основа
основ практической стрельбы, вкупе
с безопасным обращением с оружи�
ем – её фундамент. Причём в «прак�
тике», в принципе, не существует са�
модостаточных понятий «быстрота»,
«точность», «безопасность», а рабо�
тает только их объединённая энер�
гия, научившись управлять которой
и можно рассчитывать на победы 
и высокие результаты.

Благодаря работе Федерации
практической стрельбы России,
практическая стрельба уже от�

носительно давно «проникла»
в спецподразделения различ�
ных силовых структур, где по�
явились даже ведомственные
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отделения ФПСР. Однако, в отличие от армии, спецпо�
дразделения могут подходить к своей боевой подготовке
гибко, адаптируясь к меняющимся внешним факторам.
Армейская же система предельно зарегламентирована 
и внедрение даже малейших изменений в процесс боевой
учёбы требует времени, множества документов, согласо�
ваний и т. п. Кстати, любителям пнуть Российскую Ар�
мию замечу, что такая военная бюрократия характерна
для любой армии, тем более для крупной и раскиданной
на огромной территории.

Для того, чтобы запустить механизм изменений в армии,
нужны не только (и не столько) время и бумага, а, в первую
очередь, понимание необходимости перемен руководством
Министерства обороны и его желание в этот процесс ввя�
заться. Очень похоже, что в МО РФ появилось и понима�
ние проблемы и желание её решать.

Лёд тронулся после обращения ФПСР лично к мини�
стру обороны Анатолию Сердюкову, который, вникнув 
в суть, распорядился организовать научно�практический
семинар по огневой подготовке для МО. Главная цель
семинара – рассказать офицерам о методиках, использу�
емых в практической стрельбе.

Ответственным со стороны МО был назначен помощ�
ник министра обороны Игорь Медоев, пригласивший 
16 апреля в тир ЦСКА представителей Главного коман�
дования Сухопутных войск, Главного управления бое�
вой подготовки и службы войск, Главного управления
Генерального штаба, командования ВДВ, командования
береговых войск ВМФ, Управления по физической под�
готовке и Главного ракетно�артиллерийского управле�
ния МО РФ.

Со стороны ФПСР присутствовали: президент феде�
рации Виталий Крючин, вице�президент Михаил Гу�
щин, исполнительный директор ФПСР Александр Про�
шин, председатель Центрального совета Анатолий Кон�
друх, заместитель председателя ЦС по общественным
связям Андрей Кирисенко, заместитель председателя
ЦС Александр Пивовар, член ЦС Михаил Дегтярёв,
председатель ведомственного отделения ФПСР в СБП
ФСО РФ Вячеслав Крамной, председатель ведомствен�
ного отделения ФПСР ЦСН ФСБ РФ Денис Фисенко 
и инструктор ФПСР Алексей Крюков.

Также присутствовали представители российских ору�
жейных предприятий и Союза российских оружейников.

В начале семинара Андрей Кирисенко показал участ�
никам свой, только что законченный фильм о практиче�
ской стрельбе, что во многом облегчило понимание про�
исходящего для незнакомых с темой участников.

После вводного рассказа Виталия Крючина о практи�
ческой стрельбе Игорь Медоев изложил офицерам своё
видение места ПС в огневой подготовке войск и после
краткой полемики Виталий провёл мастер�класс с де�
монстрацией различных пистолетов, базовых упражне�
ний и техник стрельбы.

Поделились своим мнением о применении элементов
ПС в своей подготовке офицеры Службы безопасности
Президента и Центра специального назначения ФСБ
РФ, а инструкторы ЦСН ещё и провели небольшое пока�
зательное выступление в специальной экипировке со
своей мишенной обстановкой.

Затем инструкторы ФПСР показали пример выполне�
ния специально построенного упражнения (5 мише�
ней/10 выстрелов) со стрельбой через порт, в движении,
по разноудалённым мишеням с «заложниками» и пред�
ложили присутствующим офицерам попробовать себя 
в не типичной в боевой учёбе стрельбе.

Надо сказать, что все, кто взял в руки оружие, так или
иначе показали удовлетворительный результат, особен�
но с учётом того, что стреляли в таких условиях впервые.
Отличились два молодых офицера ГРУ – видно было 
и их серьёзное отношение к упражнению и способность
учиться буквально на лету.

Наивно полагать, что одним семинаром снимутся все
вопросы относительно полезности ПС для армии, одна�
ко 16 апреля 2009 года может стать переломным днём,
поскольку налицо была не только простая заинтересо�
ванность слушателей в новой информации, но и их го�
товность обсуждать внедрение элементов ПС в войска. 
В Министерстве обороны уже вырабатываются конкрет�
ные шаги в этом направлении.

Кстати, очень любопытно было наблюдать за некото�
рыми старшими офицерами, которые на предложение
продемонстрировать свою стрелковую подготовку 
с оружием предпочли покинуть тир, сославшись на
сильную занятость. Думаю, что они смогут подгото�
виться к следующему семинару, который пройдёт в мае
и будет посвящён стрельбе из автомата, винтовки 
и штурмового ружья...


